Заключительный тур многопрофильной олимпиады «Путь к успеху»
по направлению «Психология, педагогика и социальная работа»
Задание:
Подготовить публичное выступление на одну из предложенных тем:
Личность
1) Что такое личность?
2) Детство, отрочество, юность – как этапы формирования личности.
3) Эмоциональный интеллект.
4) Я – лидер!
5) Коммуникативные способности личности.
6) Психологическая культура личности.
Семья
7) Семья в моем представлении.
8) Семейные ценности.
9) Роль семьи и школы в развитии личности.
10) Семья будущего.
Образование и воспитание
11) Чтобы я изменил(а) в современном образовании?
12) Школа будущего.
13) Современный педагог: какой он?
14) Цифровизация образования.
15) Инклюзивное образование: проблема или перспектива?
16) Робототехника и образование.
17) Правовое воспитание подростков.
18) Профилактика девиантного поведения подростков.
Общество
19) Общение в информационном мире.
20) Общество и личность в условиях информатизации.
21) Здоровая личность: здоровое общество.
22) Образование в моногороде в условиях техногенной цивилизации.
23) «Информационный бум» и психика человека.
Рекомендации по подготовке:
 Длительность выступления не должна превышать 5-7 минут.
 Для выступления участник готовит доклад в письменной форме: 4-5 страниц текста
формата А4 (Шрифт - Times New Roman Cyr. Размер шрифта - не менее 12, межстрочный
интервал - 1,5, поля по 2,0 см сверху, снизу, слева и справа). Лучшие статьи могут быть
рекомендованы для публикации в кафедральных сборниках.
 Выступление может сопровождаться наглядными материалами, в т.ч. презентацией.
 Участник должен быть готов к ответам на вопросы жюри по представленному
выступлению.














Критерии оценки:
1. Познавательная компетентность (9 баллов):
обоснование актуальности выбранной темы (3 балла);
знание и понимание современного состояния и проблем по выбранной теме(3 балла);
нестандартность, глубина и оригинальность суждений (3 балла).
2. Коммуникативная компетентность (18 баллов):
умение предъявить свою позицию (3 балла);
аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений (3 балла);
логичность выражения точки зрения (3 балла);
корректность высказываний (3 балла);
ораторское искусство (3 балла);
воздействие на аудиторию (3 балла).
3. Информационная компетентность (9 баллов):
эффективный отбор и структурирование информации (3 балла);
способы представления информации (3 балла);
творческий подход в представлении информации (3 балла).

